
HIGHLIGHTS
• Located Directly Across From The Bryan Earl Rudder High School.
• Located In Rapid Growth Northeast Bryan Corridor.
• Old Reliance Road Recently Widened To Four Lanes.
• Close Proximity To Numerous Established Residential Communities
• Near Established Kroger Signature-Anchored Center & Movie Theatre Complex

PROPERTY DETAILS
Lot Size: 25 AC
Price/SF:
Property  type:
Frontage:

$3.63
Commercial/multi-family 
789 ft on Old Reliance Rd.

Zoning Description:   6 AC of C-2 , Retail
19 AC of Multifamily

Old Reliance Road
25 acres commercial/multi-family property in Bryan, Texas. $3,950,000
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ZONING EXHIBIT
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